01 02 2016Выходной

ГЕРОИ В БЕЗОПАСНОСТИ
- Орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги» мне вручили уже
после войны, в Томске, - рассказывает ветеран Великой Отечественной войны,
младший лейтенант госбезопасности Анатолий Антонович Медянцев. – Воевал
я на Третьем Украинском фронте, «сорокопятчиком», командиром орудия.
В 1942 году Анатолию Антоновичу исполнилось 17 лет, и из томского военкомата
парень был направлен сначала в первое Астраханское, а затем - в первое
Ленинградское военно-пехотное училище. И в том же году начался его военный путь:
из Воронежа до Болгарии.
- Наша часть была возле Могилева, когда в одной из деревень местных жителей
согнали в сарай и сожгли, - вспоминает ветеран. – Бандеровцы это сделали… Много
горя было.
Анатолий Антонович участвовал в битве за Днепр, освобождал Румынию и Болгарию и
Победу встретил в Софии, в штабе Третьего Украинского фронта. После демобилизации
он вернулся в Томск и живет сейчас со своей супругой, Тамарой Степановной, а дети,
внуки и правнуки исправно приезжают к ним в гости. В четверг же гостем Мединцевых
стал председатель городской Думы Сергей Панов. И пришел он с подарком –
телефоном, оборудованным «тревожной кнопкой».
- Анатолий Антонович, здравствуйте! Вручаем вам от Думы города Томска вот такой
замечательный телефон, - поприветствовал ветерана Сергей Панов.
- Да у меня и так два телефона уже есть! – по-фронтовому без оби-няков ошарашил
ответом хозяин.
- А этот телефон - особенный! – не растерялся спикер.
А телефон и действительно особенный: в него вмонтирована красная кнопка, нажав на
которую ветеран вызовет на свой адрес экипаж частного охранного предприятия.
Причем поводом для этого могут стать и беспокойство за свою безопасность, и просто
плохое самочувствие.
- Современные средства связи позволяют вызвать помощь очень быстро, без набора
номера – простым нажатием красной кнопки. И экипаж охраны сработает очень
оперативно, а это очень важно, - пояснил Сергей Панов. – При этом подъехавший
экипаж сможет принять решение на месте: либо оказать первую помощь
самостоятельно, либо отвезти ветерана в больницу, либо вызвать «скорую помощь».
На слова о медиках 90-летний Анатолий Антонович отреагировал мгновенно: «Да у
меня все вокруг медики – и жена, и дети! Так что не дадут пропасть! И все равно,
спасибо за заботу вам!»
После церемонии чаепития – Тамара Степановна наотрез отказалась отпускать гостей
без угощения – председатель Думы отправился на следующий адрес, к участнице
Великой Отечественной войны Надежде Александровне Зудовой.
Надежда Александровна родилась на Смоленщине, в городе Вязьма. В 1941-м она с
мамой была эвакуирована, а 3 сентября 1943 года – ей тогда только-только
исполнилось 17 лет - отправилась на фронт. Ее брат ушел на войну в 14 лет и 9 мая
1945-го сфотографировался на фоне поверженного рейхстага, а сама Надежда
встретила Победу в 60 километрах от Берлина – медсестрой военного госпиталя.
- Здравствуйте, дорогая Наде-жда Александровна! – поздоровался спикер. – Как себя
чувствуете?
- На шестьдесят, - не задумываясь, ответила Надежда Александровна. - А через
полмесяца исполнится 90! Я уже и в парикмахерскую записалась!
Под общий смех Сергей Панов вручил участнице войны такой же телефон с «тревожной
кнопкой». «Будем надеяться, что этот телефон вам никогда не пригодится», - добавил
он.
- Мне очень приятно, что вы не забываете о нас, - сказала в ответ Надежда
Александровна.
До конца января такие телефоны будут вручены 65 ветеранам Великой Отечественной
войны. Депутаты городской Думы обсудили список нуждающихся в таком устройстве с
городским советом ветеранов, поэтому помощь будет оказана тем, кому она
действительно нужна.
- Наши ветераны должны быть окружены заботой, и мы сделаем все, чтобы им жилось
комфортно, - сказал Сергей Панов. – Важно, чтобы наши герои чувствовали себя в

безопасности.
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